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Уголовно-процессуальный закон Латвии  

 
Закон, принятый Сеймом 21 апреля 2005 года 

и обнародованный Президентом государства 11 мая 2005 года 

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 4 марта 2021 года)  

 

 

Часть А. Общие положения 

 

Глава 1. Основные положения уголовного процесса  

 

Статья 1. Цель Уголовно-процессуального закона 

Цель Уголовно-процессуального закона состоит в установлении такого порядка уголовного 

процесса, который обеспечивает эффективное применение норм Уголовного закона и 

справедливое урегулирование уголовно-правовых отношений без неоправданного 

вмешательства в личную жизнь. 

 

Статья 2. Источники уголовно-процессуального права 

(1) Уголовный процесс устанавливается Конституцией Латвийской Республики (в 

дальнейшем - Конституция), нормами международного права и настоящим законом. 

(2) При применении правовых норм Европейского союза учитывается юрисдикция Суда 

Европейского союза, но при применении правовых норм Латвийской Республики 

соблюдается интерпретация соответствующей нормы, данная в решении 

Конституционного суда. 

(3) Уголовно-процессуальные нормы другого государства могут применяться только в 

международном сотрудничестве на основании мотивированного ходатайства иностранного 

государства, если они не противоречат основным принципам уголовного процесса Латвии. 

 

Статья 3. Действие Уголовно-процессуального закона в пространстве 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает единый процессуальный порядок во всех 

уголовных процессах, которые ведутся по находящимся в юрисдикции Латвии преступным 

деяниям уполномоченными на это лицами. 



2 

 

Статья 4. Действие Уголовно-процессуального закона во времени 

Уголовно-процессуальный порядок устанавливается той нормой уголовно-

процессуального права, которая действует в момент производства процессуального 

действия. 

 

Статья 5. Применение закона в международном сотрудничестве 

В международном сотрудничестве может применяться указанная в мотивированном 

ходатайстве иностранного государства правовая норма иностранного государства без 

дополнительной проверки её действительности. 

 

Глава 2. Основные принципы уголовного процесса  

 

Статья 6. Обязательность уголовного процесса 

Должностное лицо, уполномоченное на ведение уголовного процесса, в любом случае, 

когда становятся известны причина и основание для начала уголовного процесса, обязано 

в пределах своей компетенции начать уголовный процесс и довести его до 

предусмотренного Уголовным законом справедливого урегулирования уголовно-правовых 

отношений. 

 

Статья 7. Обвинение в уголовном процессе 

(1) Если настоящим законом не установлено иное, уголовный процесс проводится в 

интересах общества независимо от желания того лица, которому причинён вред. Функция 

обвинения в уголовном процессе от имени государства реализуется прокурором. 

(2) По деяниям, предусмотренным частью второй статьи 130, статьями 131, 132, 132_1, 

157, 168, 169 и 180, частью первой статьи 185, статьёй 197 и частью первой статьи 200 

Уголовного закона, уголовный процесс начинается, если получено заявление от лица, 

которому причинён вред. Уголовный процесс может быть начат также в том случае, если 

не получено заявление от лица, которому причинён вред, если это лицо в связи с 

физическими или психическими недостатками само не способно реализовать свои права. 

 

Статья 8. Принцип равноправия 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает единый процессуальный порядок для всех 

вовлечённых в уголовный процесс лиц независимо от происхождения, социального и 

имущественного положения, рода занятий, гражданства, расовой и национальной 

принадлежности, отношения к религии, пола, образования, языка, местожительства этих 

лиц и других обстоятельств. 

 

Статья 9. Уголовно-процессуальная обязанность 

(1) Любое лицо по начатому уголовному процессу обязано выполнять процессуальные 

требования должностного лица, уполномоченного на ведение уголовного процесса, и 

соблюдать установленный законом процессуальный порядок. 

(2) Оспаривание законности и обоснованности процессуального требования 

осуществляется в установленном настоящим законом порядке, однако это не освобождает 

от обязанности выполнения этого требования. 

(3) Правом на исключение от выполнения обязанности, установленной частью первой 

настоящей статьи, обладают только те лица, в отношении которых установлен уголовно-

процессуальный иммунитет. 

 

Статья 10. Уголовно-процессуальный иммунитет 

Уголовно-процессуальный иммунитет полностью или частично освобождает лицо от 

участия в уголовном процессе, в том числе от дачи показаний и выдачи документов и 

предметов, запрещает или ограничивает право на его уголовное преследование, 
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применение против этого лица мер пресечения, а также проникновение в находящиеся в его 

владении помещения и выполнение в них следственных действий. 

 

Статья 11. Применяемый в уголовном процессе язык 

(1) Уголовный процесс ведётся на государственном языке. 

(2) Лицо, имеющее право на защиту, потерпевший и его представитель, свидетель, 

специалист, эксперт, ревизор, а также другие лица, вовлечённые направляющим процесс 

лицом в уголовный процесс, если они не владеют государственным языком, во время 

производства процессуальных действий имеют право использовать язык, которым 

это лицо владеет, и безвозмездно использовать помощь переводчика, участие которого 

обеспечивается направляющим процесс лицом. В досудебном процессе при решении 

подлежащих следственному судье или суду вопросов участие переводчика обеспечивается 

следственным судьёй или судом. 

(2_1) Лицо, имеющее право на защиту, если оно не владеет государственным языком, 

вправе пользоваться языком, которым это лицо владеет, и во время встречи с 

защитником безвозмездно использовать помощь переводчика, участие которого 

обеспечивается направляющим процесс лицом, в следующих случаях: 

1) для подготовки к допросу в досудебном процессе или судебному разбирательству в 

судебном заседании; 

2) для составления письменной жалобы на действие или постановление ведущего 

уголовный процесс должностного лица и применение, изменение или отмену 

процессуальной меры пресечения; 

3) для составления документа, необходимого для судебного разбирательства дела в 

письменном процессе; 

4) для составления апелляционной или кассационной жалобы. 

(2_2) Лицу, которое имеет право на защиту и к которому применена связанная с лишением 

свободы мера пресечения, для реализации упомянутого в части 2_1 настоящей статьи права 

участие переводчика обеспечивается соответствующим местом заключения. 

(2_3) Порядок и объем обеспечения помощи переводчика в упомянутых в частях 2_1 

и 2_2 настоящей статьи случаях устанавливаются Кабинетом министров. 

(3) При выдаче в предусмотренных законом случаях вовлечённому в уголовный процесс 

лицу, не владеющему государственным языком, процессуальных документов 

обеспечивается их перевод на понятный лицу язык. 

(4) Должностное лицо, осуществляющее уголовный процесс, может производить отдельное 

процессуальное действие на другом языке с приложением перевода процессуального 

документа на государственный язык. 

(5) Полученные в уголовном процессе жалобы на другом языке переводятся на 

государственный язык только в случае необходимости, установленном направляющим 

процесс лицом. Направляющее процесс лицо обеспечивает перевод на государственный 

язык полученной на другом языке апелляционной жалобы и кассационной жалобы на 

судебные постановления. 

(6) Условия настоящей статьи о праве лица на применение языка, которым это лицо владеет, 

и безвозмездное использование помощи переводчика распространяются также на лиц, 

имеющих нарушения слуха, речи или зрения. Таким лицам при выдаче в предусмотренных 

законом случаях процессуальных документов обеспечивается доступность этих 

документов на понятном им языке или понятным им образом, который лицо способно 

воспринимать. 

 

Статья 12. Гарантирование прав человека 

(1) Уголовный процесс ведётся с соблюдением признанных в международном отношении 

прав человека и без допущения необоснованного возложения уголовно-процессуальных 

обязанностей или несоразмерного вмешательства в личную жизнь. 
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(2) Права человека могут быть ограничены лишь в тех случаях, когда этого требуют 

соображения общественной безопасности, и лишь в установленном настоящим законом 

порядке в соответствии с характером и опасностью преступного деяния. 

(3) При применении меры пресечения, связанной с лишением свободы, нарушение 

неприкосновенности публично недоступного места, тайны корреспонденции и средств 

связи разрешается исключительно с согласия следственного судьи или суда. 

(3_1) Уголовный процесс, в который вовлечён несовершеннолетний, проводится с учётом 

возраста, зрелости и любых особых нужд несовершеннолетнего. 

(4) Должностное лицо, проводящее уголовный процесс, обязано защищать тайну частной 

жизни и коммерческую тайну лица. Сведения о них разрешается получать и использовать 

лишь в том случае, если это необходимо для выяснения доказываемых обстоятельств. 

(5) Физическое лицо имеет право требовать, чтобы в уголовное дело не включались 

сведения о частной жизни, коммерческой деятельности и имущественном положении 

самого этого лица или его помолвленного, супруга, родителей, родителей его 

родителей, детей, внуков, братьев и сестёр, а также того лица, с которым 

соответствующее физическое лицо проживает вместе и с которым оно имеет 

совместное (не разделённое) хозяйство (в дальнейшем - родственники), если это не 

требуется для справедливого урегулирования уголовно-правовых отношений. 

 

Статья 13. Запрет на пытки и унижения 

(1) В уголовном процессе никто не может быть унижен, подвергнут шантажу, пыткам или 

угрозам применения пыток или насилия или же применению насилия. 

(2) Если лицо оказывает сопротивление производству отдельного процессуального 

действия, задерживает его ход или отказывается надлежащим образом выполнять свою 

процессуальную обязанность, к нему могут быть применены меры пресечения, 

предусмотренные законом для обеспечения конкретного процессуального действия. 

(3) Для преодоления физического сопротивления лица производящее процессуальное 

действие лицо или по его вызову работники государственной полиции в исключительных 

случаях могут применять физическую силу, не причиняя без необходимости боли этому 

лицу и не унижая его. 

 

Статья 14. Право на завершение уголовного процесса в разумный срок 

(1) Любой имеет право на завершение уголовного процесса в разумный срок, то есть без 

неоправданной проволочки. Завершение уголовного процесса в разумный срок связано с 

объёмом дела, его юридической сложностью, количеством процессуальных действий, 

отношением вовлечённых в процесс лиц к исполнению обязанностей и другими 

объективными обстоятельствами. 

(2) Направляющее процесс лицо выбирает соответствующий конкретным обстоятельствам 

наиболее простой вид уголовного процесса и не допускает неоправданного вмешательства 

в личную жизнь и необоснованных расходов. 

(3) Уголовный процесс, в котором применена связанная с лишением свободы мера 

пресечения или в который вовлечено подлежащее специальной процессуальной защите 

лицо, или по которому обвиняется государственное должностное лицо, занимающее 

ответственное положение, в обеспечении разумного срока имеет преимущество по 

сравнению с прочими уголовными процессами. 

(4) Уголовный процесс о преступном деянии, связанном с насилием, совершенном лицом, 

от которого несовершеннолетний потерпевший является зависимым в материальном или 

ином отношении, или о преступном деянии против нравственности или половой 

неприкосновенности, по которому потерпевшим является несовершеннолетнее лицо, в 

обеспечении разумного срока имеет преимущество по сравнению со схожими уголовными 

процессами, по которым потерпевшими являются совершеннолетние лица. Уголовный 

процесс против несовершеннолетнего лица в обеспечении разумного срока имеет 
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преимущество по сравнению с подобными уголовными процессами против 

совершеннолетних лиц. 

(5) Несоблюдение разумного срока может служить основанием для прекращения 

процесса в установленном настоящим законом порядке. 

 

Статья 15. Право на рассмотрение дела в суде 

Любой имеет право на рассмотрение дела в справедливом, объективном и 

независимом суде. 

 

Статья 16. Право на объективное проведение уголовного процесса 

(1) Должностные лица, ведущие уголовный процесс, переводчики и специалисты должны 

отказаться от участия в уголовном процессе, если они лично заинтересованы в результате 

или существуют обстоятельства, которые дают вовлечённым в процесс лицам 

обоснованную причину считать, что такая заинтересованность может быть. 

(2) Лицо, осуществляющее защиту, потерпевший, представитель потерпевшего, 

затронутый в уголовном процессе собственник имущества и должностное лицо, 

уполномоченное вести уголовный процесс, но не являющееся направляющим процесс 

лицом, имеет право заявить отвод при наличии упомянутых в части первой настоящей 

статьи обстоятельств. 

(3) Направляющее процесс лицо или установленные законом должностные лица по 

собственной инициативе или на основании отвода должны прекратить участие в процессе 

упомянутых в части первой настоящей статьи лиц, если они сами себя не отстранили. 

 

Статья 17. Разделение процессуальных функций 

Функция контроля за ограничением прав человека в досудебном процессе и функции 

обвинения, защиты и судебного разбирательства в уголовном процессе отделены. 

 

Статья 18. Равноценность процессуальных полномочий 

Вовлечённые в уголовный процесс лица имеют полномочия (права и обязанности), 

обеспечивающие равноценное осуществление установленных для них нормативными 

актами задач и гарантированных им прав. 

 

Статья 19. Презумпция невиновности 

(1) Ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного 

деяния не установлена в определенном настоящим законом порядке. 

(2) Лицо, имеющее право на защиту, не должно доказывать свою невиновность. 

(3) Все разумные сомнения в виновности, которые невозможно устранить, толкуются 

в пользу лица, имеющего право на защиту. 

(4) Если государственное должностное лицо, не являющееся вовлечённым в уголовный 

процесс лицом, с помощью публичного сообщения высказалось о виновности лица, 

нарушив презумпцию невиновности, направляющее процесс лицо на основании 

мотивированного заявления лица публично информирует о нарушении принципа 

презумпции невиновности, а копию заявления направляет для оценки в структуру, которая 

может принять решение об ответственности должностного лица. 

 

Статья 20. Право на защиту 

(1) Каждое лицо, в отношении которого высказано предположение или утверждение о том, 

что оно совершило преступное деяние, имеет право на защиту, то есть право знать, в 

совершении какого деяния оно подозревается или обвиняется, и выбрать свою позицию 

защиты. 

(2) Право на защиту лицо может реализовать само или пригласить по собственному выбору 

в качестве защитника лицо, которое согласно настоящему закону, может быть защитником. 
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(3) В установленных законом случаях участие защитника является обязательным. 

(4) Если лицо, имеющее право на защиту, не заключило соглашение о защите, но желает 

участия защитника, государство обеспечивает ему защиту и принимает решение об оплате 

труда защитника из государственных средств с полным или частичным освобождением от 

неё лица. 

 

Статья 21. Право на сотрудничество 

(1) Лицо, имеющее право на защиту, может сотрудничать с должностным лицом, 

уполномоченным на ведение уголовного процесса, для содействия урегулированию 

уголовно-правовых отношений. 

(2) Сотрудничество может выражаться: 

1) в выборе более простого вида процесса; 

2) в содействии проведению процесса; 

3) в раскрытии преступных деяний, совершенных другими лицами. 

(3) Сотрудничество возможно с момента начала уголовного процесса до исполнения 

наказания. 

 

Статья 22. Право на компенсацию за причинённый вред 

Лицу, которому преступным деянием причинён вред, с учётом его морального оскорбления, 

физических страданий и имущественного ущерба гарантируются процессуальные 

возможности для затребования и получения моральной и материальной компенсации. 

 

Статья 23. Судебное разбирательство 

По уголовным делам судебное разбирательство осуществляется судом путем рассмотрения 

и вынесения решений в судебных заседаниях об обоснованности предъявленных против 

лиц обвинений, оправдания невиновных лиц или же признания лиц виновными в 

совершении преступного деяния и назначения обязательного для государственных 

структур и лиц подлежащего исполнению урегулирования уголовно-правовых отношений, 

которое при необходимости реализуется в принудительном порядке. 

 

Статья 24. Защита лица и имущества в случае угрозы 

(1) Лицо, подвергающееся угрозе в связи с исполнением им уголовно-процессуальной 

обязанности, имеет право требовать от направляющего процесс лица осуществления 

предусмотренных законом мероприятий для защиты этого лица и его имущества, а также 

защиты родственников лица. 

(2) Направляющее процесс лицо после получения упомянутой в части первой 

настоящей статьи информации в зависимости от конкретных обстоятельств 

принимает решение о необходимости осуществления одного или нескольких из 

следующих мероприятий: 

1) начать другой уголовный процесс для расследования угрозы; 

2) выбрать соответствующую меру пресечения для лица, в интересах которого 

осуществлена угроза; 

3) предложить установление специальной процессуальной защиты для лица, 

подвергающегося угрозе; 

4) поручить правоохранительным органам осуществить защиту лица или его имущества, а 

также защиту родственников лица. 

(3) Если упомянутые в части второй настоящей статьи мероприятия не способны 

предотвратить реальную угрозу жизни лица, направляющее процесс лицо отказывается от 

использования тех доказательств, которые являются причиной угрозы. 
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Статья 25. Недопустимость двойного наказания (ne bis in idem) 

(1) Никто не может быть заново осуждён или наказан за деяние, за которое он уже в Латвии 

или иностранном государстве был оправдан или наказан согласно принятому в 

установленном законом порядке и вступившему в силу постановлению по уголовному делу 

или делу об административном правонарушении. 

(2) Повторным осуждением или наказанием не является: 

1) новое судебное разбирательство уголовного дела в случаях установления вновь 

открывшихся обстоятельств; 

2) судебное разбирательство уголовного дела или установление наказания по такому 

уголовному процессу, по которому отменено предписание прокурора о наказании в 

установленных законом случаях и порядке; 

3) новое судебное разбирательство уголовного дела, если в предыдущем процессе 

допущено существенное нарушение материальных или процессуальных норм закона. 

(3) Повторным осуждение или наказание не является в случаях утраты силы 

принятого по делу об административном правонарушении постановления по 

уголовному процессу при наличии следующих обстоятельств: 

1) вступившим в силу постановлением признаны умышленно ложные показания 

потерпевшего или свидетеля, умышленно ложное заключение эксперта, умышленно 

неправильный перевод, подделка протоколов о судебных действиях или постановлений 

суда, а также подделка других доказательств, которые послужили основанием для принятия 

незаконного постановления; 

2) вступившим в силу постановлением признано противозаконное действие должностного 

лица, которое послужило основанием для принятия незаконного постановления; 

3) установлено обстоятельство, о котором при принятии постановления не было известно 

принявшему постановление и которое само по себе или вместе с ранее установленными 

обстоятельствами указывает на то, что лицо совершило более тяжкое деяние, нежели то, за 

которое оно получило административное взыскание. 

(4) Если при принятии постановления о привлечении лица к уголовной ответственности 

установлены упомянутые в части третьей настоящей статьи обстоятельства и принятое по 

делу об административном правонарушении постановление не было отменено, оно 

утрачивает силу.  

(5) В упомянутых в частях второй и третьей настоящей статьи случаях отбытое уголовное 

наказание засчитывается в новое наказание в соответствии с установленным Уголовным 

законом, а административное взыскание учитывается при назначении нового наказания. 

 

 

Законы Латвии – на русском языке. Законы Германии. Консультация адвоката, 

юриста по уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам 

в Латвии и Германии – тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – Telegram – Skype – с 

10°° до 19°° ежедневно. 

  

У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро 

деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов 

Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas 

Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском 

языке «Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу 

данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»). 

 

 

https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
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